Славься, Омский район, в сердце город храня!
Наша беседа с главой Омского муниципального района Омской области Сергеем Григорьевичем АЛЕКСЕЕВЫМ началась с этих слов из районного гимна. В этой строчке с теплотой сказано  о расположении района - он буквально окружает наш город и является не только поставщиком продуктов, но и местом отдыха омичей. 
О ЗЕРНЕ И МОЛОКЕ
- Сергей  Григорьевич, какие функции сейчас выполняет Омский район?
- Омский район специфичен по своему геополитическому расположению, мы ближе всего к городу, поэтому, безусловно, отличаемся от других районов. Сейчас мы поставляем в город сельхозпродукцию: овощи, молоко, мясо, яйца. На нашей территории также находятся и зоны отдыха, дачные поселки. 
- В этом году много говорят о возросших ценах на зерно, молоко и крупу. Расскажите, как в действительно обстоит дело? Действительно ли на это повлияла погода?
- В этом году мы намолотили меньше зерна, чем в прошлом. Примерно, на 36 процентов. И связано это, прежде всего, с погодными условиями. Цены на зерно возросли, и поэтому показатели рентабельности в отрасли растениеводства мы сохранили. А производство молока, наоборот, возросло по сравнению с прошлым годом. 
- Так с чем же вы можете связать повышение цен на молоко?
- С тем, что цены увеличивают посредники, а также те, кто умудряется спекулировать на сложившейся ситуации за пределами региона. Что касается, первых, то они монополизировали рынок и могут диктовать свои условия. Поэтому продавать свою продукцию напрямую мы можем только на ярмарках. Кстати, Омский район на Губернских ярмарках всегда достойно представлен. Не так давно появилась новая ярмарка «Омские продукты – омичам», цены на нашу продукцию там всегда ниже, чем на рынках и в магазинах.  
- Какие предприятия вашего района сработали в этом году с наибольшей прибылью?
- Сейчас наиболее дееспособны многопрофильные предприятия, которые могут в случае неурожая подтянуть показатели за счет других развиваемых направлений производства. Хотя в этом году и по зерну они у нас на первом месте. Это ООО «Лузинское зерно», СПК «Пушкинский», ЗАО «Иртышское». Наибольшая продуктивность по производству молока получена на ферме Петровка в «Лузинское молоко», боле 5 тысяч тонн на фуражную корову надоили в ОПХ «Омское», СПК «Пушкинский». Стабильно продолжают работать птицеводство и свиноводство. Здесь лидеры птицефабрика «Сибирская» и «Омский бекон». Основным налогоплательщиком остается НПО «Мостовик», подразделение которого зарегистрировано у нас. В этом году мы сработали рентабельно. Чистая прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции составила 785 миллионов рублей, и она еще увеличится.
- Оказывается ли району государственная поддержка?
- Да, мы получили поддержку на сумму 45 миллионов рублей, при этом 62 процента финансировал федеральный бюджет и 38 процентов – областной.
ГЛАВНОЕ – МОЛОДЫЕ КАДРЫ
- Безусловно, молодые кадры в последнее время – это проблема муниципальных районов любой области. Есть ли у вас программы по их привлечению?
- Сегодня мы активно привлекаем молодежь в социальную сферу. Для этого увеличили муниципальную долю финансирования подъемных средств молодым специалистам на 50 %, обеспечили преимущественное право в получении земельного участка под строительство для педагогов района, в следующем году начнем компенсировать 50 процентов затрат на оплату аренды жилья молодым специалистам. Этот год в Омской области прошел под знаком Года учителя. В его рамках проводились профессиональные конкурсы, которые поднимают престиж профессии. В номинации «Дебют» муниципального этапа конкурса «Педагог года» победила учительница Елена Милая, она награждена путевкой в Египет. Звание «Учитель года» получила Лариса Иващенко, и путевка в Египет ей вручена на двоих. Согласитесь, приятно съездить молодому специалисту на Красное море. В этом году мы учредили муниципальные гранты лучшим педагогам, на эту форму поддержки из муниципального бюджета выделили один миллион рублей, семьдесят человек были поощрены.
- И каковы результаты такой работы?
- Результаты есть. Только в этом году к нам пришло работать 40 молодых учителей. Более 70 процентов тех, кто пришел к нам работать, остается. Это статистика. Неплохой показатель. Я лично  встречаюсь с учителями, чтобы узнать, что им необходимо. Недавно, кстати, у нас была такая встреча именно с молодыми учителями.
- Ну и как впечатления?
- Вы знаете, хорошая у нас молодежь. Глаза горят, чувствуются амбиции и настроенность на карьеру, есть желание работать. Общение было продуктивное. Мы друг друга услышали. 
- Чтобы привлечь молодежь, нужно, чтобы о вас узнали. Как поставлена эта работа?
- Мы уже начали заниматься организацией встреч в омских вузах со студентами, получившими целевое направление от района, и не только с ними. В наступающем году такие встречи запланированы в классическом, педагогическом, техническом, аграрном университетах. 
- А с населением района вы встречаетесь? Администрация Омского района находится в Омске и ездить в город, чтобы решать свои вопросы далековато.
- В этом году из 24 поселений мы были в 19-ти. Ездили делегациями по 15-20 человек, чтобы по возможности решать максимум вопросов на местах. С нами были и начальник милиции, и начальник налоговой инспекции, и даже работники ЗАГСа. Перед встречей с населением проводили большой «приемный день», а сами встречи длились примерно по два часа. Мы рассказывали о своей работе, а потом отвечали на вопросы населения. Решили множество вопросов в самых разных сферах. Кстати, у Омского района появился собственный Интернет-сайт и телепрограмма. Так что все желающие могут узнать, чем живет район, какие сегодня приоритеты, как власть реагирует на обращения жителей. 
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С АЧАИРА
- Сергей Григорьевич, в этом году Ачаиру исполнилось 290 лет. Как в районе отпраздновали это событие?
- Ачаир – это место с богатой историей, одно из древнейших поселений в Сибири. Кстати, история Омского района, берет начало именно отсюда. Он появился в первой трети 18 века с целью защиты от кочевников и развития сельского хозяйства. Изначально здесь начали жить переселенцы, в основном, казаки с Дона, всего около 30 дворов. Здесь же появилась первая церковно-приходская школа, и был построен первый женский монастырь. Это была казачья станица со своими устоями. И что удивительно, традиции с тех времен сохраняются, и в Ачаире свой, особенный уклад жизни. В этом году на территории поселения праздновали День района, летнюю Королеву спорта и День села в один день. Мы специально приурочили их к юбилею Ачаира. К событию готовились - привели в порядок спортивные площадки, оставили память об этой дате селянам. Праздники у нас всегда получаются интересными и содержательными, а летние – особенно красочными, уровню областных не уступают. 
- К какому празднику вы готовитесь сейчас?
- Мы уже начали подготовку к зимнему Празднику севера. Он состоится в феврале в Дружино. А летний праздник будем отмечать в поселке Омском – поселению в следующем году будет 80 лет. Приезжайте, эти праздники нужно видеть. Даже я, человек, щепетильно относящийся к содержательной стороне дела, обычно остаюсь доволен. 
- Заинтересовали. Обязательно приедем! Спасибо за содержательную беседу.
Венера Мухамеджанова.
СПРАВКА
Омский район расположен вдоль среднего течения Иртыша. Протяженностью с севера на юг – 120 километров и с востока на запад – 60 километров. История района начинается со средних веков. Омский район сформировался вокруг Омска, сейчас на его территории находится 24 поселения, одно из них Чернолучинское поселение имеет статус городского.  Численность населения – 94 тысячи человека. На территории района действуют 32 тысячи личных подсобных хозяйств.
ФАКТЫ
В 2010 году валовой сбор зерна составил 112 тысяч тонн. Наиболее высокую урожайность показали ООО «Лузинское зерно», СПК «Пушкинский» и ЗАО «Иртышское».
Производство молока коллективными хозяйствами составила 14 тысяч тонн молока, что выше прошлогоднего показателя на 600 тонн. Наивысшая продуктивность получена в ООО «Лузинское молоко» - 8 тысяч килограмм молока. Высокие показатели в ФГУП «Омское» Россельхозакадемии, СПК «Пушкинский»
Наивысшие показатели по яйценоскости кур-несушек достигнуты в ЗАО «Иртышское», а наилучший среднесуточный прирост кур-бройлеров получен в ОАО птицефабрика «Сибирская». Основным производителем свинины в районе и за его пределами остается ОАО «Омский бекон», где сосредоточено более 300 тысяч голов свиней.
По предварительным прогнозам в 2010 году Омский район прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции составит более миллиарда рублей. 


